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Abstract  

 
 This study entitled "The Liberal Thought of Abdul Hameed 

Ben Badis and It's Impact on Algeria's Independence" aims at 

exposing the factors that have constructed Ben Badis's liberal 

thought and explaining the approach this thought provoked 

towards gaining Algerian  Independence . It also shows the extent 

to which this approach can be carried out in other contexts similar 

to those of Algeria then. The study has two hypotheses: Political 

thought can't be divorced from the political thought context in 

which it has arisen. Particularly in occupied countries, thought is 

typically characterized by pursuing and glorifying freedom;  

 

Ben Badis's thought played such an important role in enabling 

Algeria to attain Independence.  

 

 In accordance with the topic of this study, the researcher used 

both historical and descriptive approaches. The researcher's 

investigation confirmed the hypotheses of the study, and the 

investigation revealed that:  

 

For Abdul Hameed Ben Badis , the liberal thought is drawn 

up by the contextual circumstances prevalent then in Algeria. The 

causes of the nation's illnesses consist in the Sufi heresies which 

were widespread in Algeria at that time, and are also attributed to 

the colonial French policy. Such policy was based on the divide 



 �

and rule principle and on spreading differences between the 

Algerian population. However, the revival and activation of the 

Arabic language between the Algerians led to enhancing awareness 

between the Algerians. This means that the Algerians differ from 

the French, and that public education and revival of the Islamic 

heritage stemming from the sources of the Islamic religion 

reinforce independence along with the tendency to seek freedom 

from the colonialist constraints. So, this will bring about change 

within the community which is what Ibn Badis had always yearned 

to achieve. On the other hand, the political unity between the Arab 

countries provides major support for the countries under 

occupation, and contribute largely to their liberation.  

 

The aforementioned conclusions call for making several 

recommendations, namely the need for the Islamic liberal 

movements to be based on the Holy Quran and the pure Sunna  of 

the prophet in terms of drawing up their liberal march and raising 

the young generations according to the sound Islamic education. 

Such a trend entails conformity and concord of the stances to be 

adopted thereafter. Besides, it is necessary to fight heresies and 

superstitions thereby confusing the generation's minds and 

subsequently the future decisions to made. It is recommended also 

to establish studies centers, activate scientific research in the Arab 

World, and posses satellite stations for explaining the just Arab 

and Islamic causes. In the final analysis, the minds will thus be 

freed from the delusions and deceptions of the other party that is 

hostile to both of the Arab and Islamic nations. 
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